
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

             

 

24.12.2010 № 101 

 
О внесении дополнений и изменений в 

решение Совета народных депутатов от 

15.12.2009 № 109 "О бюджете 

муниципального образования город Суздаль 

на 2010 год"           

 

 В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе 

муниципального образования город Суздаль, на основании статьи 93.3 

Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль РЕШИЛ: 

 1. Внести в решение Совета народных депутатов от 15.12.2009 № 109 «О 

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2010 год» (в ред. от 

28.01.2010 № 1, от 16.02.2010 № 7, от 02.03.2010 № 14, от 16.03.2010 № 15, от 

20.04.2010 № 25, от 18.05.2010 № 38, от 15.06.2010 № 46, от 20.07.2010г.№ 52, от 

19.08.2010г. № 55, от 21.09.2010г. № 59, от 19.10.2010г. № 70, от 12.11.2010г. № 

78, от 23.11.2010 № 79, от 21.12.2010 № 96) следующие дополнения и изменения: 

 1.1 после статьи 7 вставить статью 8 следующего содержания:  

 «Статья 8 Предоставление бюджетных кредитов в 2010 году  

 1. Установить, что в 2010 году бюджетные кредиты бюджетам 

муниципальных образований предоставляются из бюджета муниципального 

образования город Суздаль в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета города в 

сумме до 3000,0 тыс. рублей, на срок до одного года на кассовый разрыв или на 

покрытие дефицита бюджета, возникшего при исполнении бюджета 

муниципального образования без предоставления муниципальными 

образованиями обеспечения исполнения своих обязательств по возврату кредитов. 

  2. Получателями бюджетных кредитов являются муниципальные 

образования, представившие документы на получение бюджетного кредита 

согласно части 3 настоящей статьи и выполняющих следующие условия: 

 1) отсутствие просроченной задолженности перед областным и районным 

бюджетами по ранее предоставленным бюджетным кредитам; 
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 2) соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации, в том 

числе в части предельного размера муниципального долга и предельного размера 

дефицита бюджета муниципального образования. 

 3. Получатели бюджетных кредитов представляют следующие документы в 

финансовый отдел администрации города Суздаля: 

 1) заявление на их получение, которое должно содержать: 

 а) обоснование предоставления бюджетного кредита; 

 б) источники и сроки погашения кредита; 

 в) реквизиты получателя бюджетного кредита; 

 2) решение о бюджете муниципального образования на текущий 

финансовый год; 

 3) кассовый план с фактическим исполнением на последнюю отчетную дату; 

 4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающие договор 

о предоставлении бюджетного кредита. 

 4. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи 

бюджетными кредитами в размере одной четвертой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения 

договора и предоставления бюджетного кредита. 

 5. Обязательным условием предоставления бюджетного кредита является 

предоставление администрации города Суздаля права бесспорного списания 

бюджетного кредита и начисленных за пользование им процентов в случае их 

несвоевременного погашения, а также штрафов и пеней за несвоевременные 

расчеты с бюджетом города. 

 6. Предоставить администрации города Суздаля право проводить 

реструктуризацию бюджетных кредитов  в пределах одного года, начиная с даты 

предоставления бюджетного кредита муниципальному образованию, в объеме, не 

превышающем установленного частью 1 настоящей статьи лимита предоставления 

бюджетных кредитов. 

 7. Реструктуризации подлежат неисполненные обязательства бюджетов 

муниципальных образований по возврату бюджетных кредитов, предоставленных 

из бюджета города на кассовый разрыв или на покрытие дефицита бюджета, 

вытекающие из договоров о предоставлении бюджетных кредитов, срок 

погашения по которым истек. 

            8. Муниципальное образование, имеющее задолженность по бюджетному 

кредиту, предоставленному из бюджета города на кассовый разрыв или на 

покрытие дефицита бюджета муниципального образования, возникающего при 

исполнении бюджета, может направить в финансовый отдел администрации 

города Суздаля мотивированное обращение о реструктуризации задолженности по  

бюджетному кредиту. 

            Заявление о реструктуризации подлежит направлению в финансовый отдел 

администрации города не позднее 20 дней до установленной договором даты 

погашения бюджетного кредита. 

            В заявлении должны быть указаны причины неисполнения муниципальным 

образованием своих обязательств по возврату бюджетного кредита, а также проект 

графика погашения задолженности по бюджетному кредиту с указанием 

источников  ее погашения. 
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           9. Заявление на проведение реструктуризации задолженности должно 

содержать сведения о поступивших доходах и произведенных расходах за 

истекший период текущего финансового года, прогноз по доходам, расходам и 

источникам финансирования дефицита местного бюджета на период 

реструктуризации. 

           Одновременно с обращением на проведение реструктуризации 

задолженности по бюджетному кредиту органы местного самоуправления 

представляют документы, указанные в пунктах 2, 3, 4 части 3 настоящей статьи. 

          10. Установить, что реструктуризация обязательств по бюджетным кредитам 

муниципальных образований осуществляется путем предоставления отсрочек и 

(или) рассрочек исполнения обязательств по бюджетным кредитам. 

           Обязательным условием проведения реструктуризации является 

выполнение требований, установленных Бюджетным  кодексом Российской 

Федерации, а также отсутствие просроченной задолженности по процентам за 

пользование бюджетным кредитом и пеням за несвоевременные расчеты по 

погашению бюджетного кредита и уплате процентов. 

         11. Предоставление бюджетных кредитов из бюджета города бюджетам 

муниципальных образований и реструктуризация задолженности по ним 

осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации  

муниципального образования город Суздаль.»; 

 1.2 статьи 8, 9, 10, 11 считать соответственно 9, 10, 11, 12; 

 1.3 в приложении 2 «Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета города Суздаля на 2010 год» дополнить 

перечень администрируемых финансовым отделом источников финансирования 

дефицита бюджета города на 2010 год: 

892  01 06 05 02 10 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам Бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов поселений в валюте 

Российской Федерации 

 1.4 в приложении 8 «Источники финансирования дефицита бюджета города 

Суздаля на 2010 год»: 

1.4.1 в строке «892 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков 

денежных средств бюджета города Суздаля» цифры «3659,037» заменить цифрами 

«6659,037»; 

 после строки:  

892 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных 

средств бюджета города Суздаля 

6659,037 

 дополнить строкой следующего содержания: 

892 01 06 05 02 10 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам Бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов поселений в валюте 

Российской Федерации 

-3000,0 

 2. Данное решение опубликовать в газете «Суздальский вестник». 

  Председатель Совета  

народных депутатов 

Глава  города Суздаля 

 

М.Н.Иванов О.К.Гусева 
 


